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Высшее образование в Англии
Anglia Ruskin University

Университет предлагает Программы Предвысшего образования, Высшего образования,
Магистратуры, MBA и Докторской степени.
Учебные программы
Доступно 4 факультета:
1.Международная Бизнес школа Лорда Эшкрофта
2.Факультет искусств, права и обществознания
3.Факультет медицины, образования,
4.Факультет естественных наук и информационных технологий
Стоимость обучения
Стоимость обучения: от 5,750 фунтов/год
В стоимость не входит:
• Проживание
• Питание
• Авиаперелет
• Виза;
• Услуги компании
Birkbeck University of London

Birkbeck University of London - университет, имеющий отличную репутаци. 11 предметов,
преподаваемых в университете, отмечены как «лучшие в мире», он вошел в список 25% лучших
университетов, имеющих широкий выбор факультетов.
Учебная программа
Основные предметы, предлагаемые университетом:
Undergraduate:
• Юриспруденция;
• Психология;
• Философия;
Postgraduate:
• Компьютерные науки;
• Криминальное право и криминальная юстиция;
• Компьютерные системы;
• Международный бизнес;
• Финансы;
• Финансы и товарные потоки;
• Информационные системы и менеджмент;
• Международный бизнес и развитие;
• Инженерные медицинские системы;
Проживание
Проживание предлагается на собственном кампусе, который имеет все современные
системы жизнеобеспечения, спортивный зал, работает более 100 клубов и обществ по интересам.
Стоимость обучения
Стоимость обучения варьируется в зависимости от специальности и программы:
•
•

Undergraduate – от 12,525 фунтов в год
Postgraduate – от 11,600 фунтов в год

Lancaster University
Lancaster University - первый университет в рейтинге в Северной Англии, на протяжении
шести лет становится победителем премии National Teaching Scholarship, бизнес-школа занимает 4
место в Великобритании по качеству исследований, 6 место среди самых любимых
университетов, 12 в Независимом рейтинге университетов.
Учебная программа
Основные предметы, предлагаемые университетом:
Бизнес и менеджмент:
• Учет и финансы;
• Бизнес и менеджмент;
• Экономика;
• Предпринимательство;
• Маркетинг;
• Психология.

Инженерные науки и информационные технологии:
• Информатика;
• Инженерное дело;
• Физика;
• Психология.
Право и социальные науки:
• Право;
• СМИ и кино;
• Политика;
• Психология;
• Социология.
Проживание
Размещение на современном кампусе, имеющем все необходимые коммуникации и системы,
спортивный комплекс, высокий уровень стандарта проживания, библиотека, исследовательские
лаборатории и др.
Стоимость обучения
Стоимость обучения зависит от выбранной программы и специальности, для расчета
просим вас обращаться в офис "Интер-Эйр Казань"
University of Sussex
University of Sussex - это научно-исследовательский университет, который входит в 30
лучших университетов Великобритании, 70 лучших университетов в Европе и 200 лучших
университетов в мире. Специализируется на биологии, электротехнике, химии,
автомобилестроению.
Учебные программы
Основные предметы, предлагаемые университетом:
Бизнес, менеджмент, экономика:
• Бизнес;
• Бизнес и управление менеджмент;
• Экономика;
• Финансы и бизнес;
Инженерное науки и Физика;
• Астрофизика;
• Автомобилестроение;
• Электроинженерные технологии;
• Механика и инженерные технологии.
Право и Социальные Науки:
• Экономика;
• География;
• История;
• Международные отношения;
• Право;

• Политика;
• Социология.

Точные науки и Психология:
• Биохимия;
• Биология и медицина;
• Химия;
• Экология;
• Защита окружающей среды;
• Медицина и неврология;
• Психология.
СМИ:
• Кинематография;
• СМИ и культурология;
• СМИ;
• Теория СМИ;
• Социология.
Проживание
Размещение на современном кампусе, имеющем все необходимые коммуникации и системы,
Wi-Fi, высокий уровень стандарта проживания, библиотека, магазины.
Стоимость обучения
Стоимость обучения зависит от выбранной программы и специальности, для расчета
просим вас обращаться в офис "Интер-Эйр Казань"
Goldsmith University of London
Goldsmith University of London – университет, уверенно идущий в будущее. Он широко
известен своими креативными и инновационными подходами в области научных исследований в
технических науках, социальных науках, вычислительной техники, гуманитарных исследований.
Учебные программы
Основные предметы, предлагаемые университетом:
• Прикладные социальные науки;
• Компьютерный и интерактивный дизайн;
• Дизайн;
• Экономика, политика и общественные отношения;
• История;
• Медиа и Социология;
• Политика и экономика;
• Социология;
• Социология и политика и др.
Проживание
Проживание предлагается на собственном кампусе, который имеет прекрасную библиотеку,
компьютерный центр, ресурсы для обучения языкам. На территории кампуса есть
исследовательские лаборатории, театральный зал на 160 мест, радио- и телестудии, студию для
производства мультфильмов.

Стоимость обучения
Стоимость обучения зависит от выбранной программы и специальности, для расчета просим
вас обращаться в офис "Интер-Эйр Казань"
University of Exeter
University of Exeter – один из ведущих университетов Великобритании. Он занимает 15
место в рейтинге The Sunday Times, и 17 место в рейтинге The Times Good University Guide. Он
также входит в 10 лучших учебных заведений по программам магистратуры. Университет
предлагает широкий выбор программ и обладает великолепной атмосферой, а на кампусах царит
доброжелательная среда.
Учебные программы
Если ваша академическая успеваемость не соответствует требованиям, предъявляемым к
программе Бакалавра, которую вы выбрали, то вы можете подать документы на
подготовительный курс Foundation Programme(информация о программе по ссылке).
Если уровень Вашего языка не соответствует требованиям, предъявляемым университетом,
вы можете записаться на летние курсы интенсивного изучения английского языка. Университет
Exeter предлагает обучение по программам Бакалавра на следующих факультетах:
• Accounting and Finance;
• Economics Business;
• Management and Leadership;
• Politics and International Relations;
• Law;
• Sociology and Philosophy;
• Psychology;
• History;
• Classics and Ancient History;
• English;
• Modern Languages;
• Film Studies;
• Engineering;
• Medicine and Health;
• Physics;
• Mathematical Sciences;
• Computer Science;
Проживание
Все общежития находятся либо на территории кампуса, либо в 15 минутах от него. Есть
выбор комнат, это стандартные (с умывальником в комнате), расширенные (с новой мебелью), а
также комнаты, в которых есть душ. В каждой комнате есть кровать, шкаф для одежды и стол, а
также телефон и доступ в Интернет. Доступны одноместные и двухместные комнаты.
Стоимость обучения
Стоимость обучения зависит от выбранной программы и специальности, для расчета
просим вас обращаться в офис "Интер-Эйр Казань"
University of Surrey

University of Surrey - университет занимает 1 место в Великобритании по устройству
выпускников, обеспечивает отличное качество обучения, имеет отличную международную
репутацию. Университет признан The Times, 2010, первым по специальности Tourism and
Hospitality.
Учебные программы
Основные предметы, предлагаемые университетом:
Бизнес, менеджмент, экономика:
• Учет и финансовое управление;
• Бизнес и управление розничным предприятием;
• Экономика в бизнесе;
• Деловое управление;
• Экономика;
• Управление в туризме и др.
Инженерное дело, Естественные науки и Математика:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Аэрокосмическая инженерия;
Биохимия;
Медицинская биохимия;
Химические и биосистемные технологии;
Химия;
Химия и судебная экспертиза;
Информатика;
Электроника;
Математика;
Микробиологическая генетика;
Физика;
Космические технологии и др.

Проживание
Размещение на современном кампусе, имеющем все необходимые коммуникации и системы,
спортивный комплекс, высокий уровень стандарта проживания, библиотека, медицинские
учреждения, исследовательские лаборатории и др.
Стоимость обучения
Стоимость обучения зависит от выбранной программы и специальности, для расчета просим
вас обращаться в офис "Интер-Эйр Казань"
Coventry University
Coventry University - находится на 4 месте по безопасности проживания и обучения в
Великобритании, низкая стоимость проживания. Находится в самом центре Coventry,
сотрудничает со знаменитой Ланкастерской библиотекой, имеющей 1200 мест для работы, 24
часовой доступ on-line, и более 350000 книг в открытом доступе. Имеет свой медицинский центр.
Учебные программы
Основные предметы, предлагаемые университетом:

Факультет Бизнеса, Окружающей среды и Общества имеет следующие отделения:
• Бизнес школа;
• Школа Права;
• Школа международного обучения и социальных наук;
• География, Окружающая среда и Менеджмент катастроф.
Инженерные науки и вычислительная техника:
• Компьютеры и цифровая среда;
• Инженерия и управление исследованиями;
• Математика, Статистика и Инженерные науки;
• Строительное дело;
• Механика и инженерное автодело;
Школа Искусств и Дизайна:
Дизайн и Искусство;
Индустриальный дизайн;
СМИ и коммуникации;
Сценическое Искусство;

•
•
•
•

Школа Здоровья и Естественных Наук:
• Бимолекулярные и спортивные науки;
• Клиническая Психология;
• Терапия;
• Физиотерапия и диетология;
• Психология;
• Социальные и Общественные Науки.
Проживание
Размещение на современном кампусе, имеющем очень широкий спектр типа размещения, в
отличном экологичном месте. Кампус имеет все необходимые службы и современные системы
обеспечения.
Стоимость обучения
Стоимость обучения зависит от выбранной программы и специальности, для расчета просим
вас обращаться в офис "Интер-Эйр Казань"
London South Bank University
London South Bank University - университет, который стоит на 6 месте в списке
университетов Англии, выпускники которых имеют наивысшую зарплату по окончании
университета. Университет отлично расположен, и предлагает лучшие условия по проживанию с
точки зрения стоимости и качества проживания.
Учебные программы
Основные предметы, предлагаемые университетом:
Факультет бизнеса:
• Бухгалтерское дело и финансы;
• Бизнес обучение;

• Информатика;
• Менеджмент;

Факультет инженерных наук, науки и развитие окружающей среды:
• Прикладные науки;
• Архитектура и дизайн;
• Электрические, компьютерные и коммуникационные системы;
• Инженерные системы;
Факультет искусств и гуманитарных наук:
• Искусство и средства массовой информации;
• Образование;
• Юриспруденция;
• Психология;
• Городские системы и окружающая среда.
Проживание
В университете учится 3000 интернациональных студентов, которые проживают в
комфортном кампусе, расположенном в сердце Лондона. Кампус предоставляет полный спектр
услуг: бесплатный интернет, одноместное проживание (иногда с удобствами в номере), стирка,
охрана, стоянка автомобилей.
Стоимость обучения
Стоимость обучения зависит от выбранной программы и специальности, для расчета просим
вас обращаться в офис "Интер-Эйр Казань"
Queen Mary University of London
Queen Mary University является частью университета Лондона, и имеет самый большой
кампус. Университет имеет репутацию одного из ведущих мировых исследовательских центров
по различным специальностям.
Учебные программы
Основные предметы, предлагаемые университетом:
• Аэрокосмические системы;
• Технические аудиосистемы;
• Авионика;
• Авионика и космические системы;
• Бизнес менеджмент в различных вариантах;
• Компьютерные системы;
• Материалы для стоматологии;
• Экономика;
• Экономика и Финансы;
• Электроника;
• Дизайн;
• Инженерные медицинские системы;
Проживание
Проживание предлагается на собственном кампусе, который имеет все современные
системы жизнеобеспечения, спортивный зал, работает более 100 клубов и обществ по интересам.

Стоимость обучения
Стоимость обучения зависит от выбранной программы и специальности, для расчета просим
вас обращаться в офис "Интер-Эйр Казань".

Языковые курсы в Англии
Celtic School of English

Кардифф является крупнейшим городом и столицей Уэльса, город предлагает широкий
выбор развлечений и ночной жизни. Он также является одним из лучших городов для шоппинга в
Великобритании. Обе школы находятся в центре города.
Условия поступления
Возраст – от 16 лет.
Учебные программы
Учебные курсы:
• Общий английский
• Индивидуальный
• Подготовка к IELTS
Проживание
• Семья
• Резиденция
Стоимость обучения
Стоимость от 300 фунтов/ нед
В стоимость входит:
• Обучение;
• Проживание;
• Питание при размещении в семье;
В стоимость не входит:
• Виза;
• Авиаперелет;
• Трансфер;
• Страховка;
• Услуги компании.
IH London
Каждый год более 8000 студентов выбирают International House London для языковой
подготовки.
60-летний опыт в преподавании английского языка и подготовки учителей, совместно с удачным

расположением рядом с Ковент Гарден, прекрасными условиями обучения и яркой социальной
программой, делают IH отличным выбором для изучения языка в центре Лондона.
Учебные программы
Учебные курсы:
• Общий английский;
• Интенсивный
• Подготовка к IELTS
• Подготовка к Cambridge
• Индивидуальный
• TESOL,CELTA, Delta
• Деловой английский
Проживание
• Резиденция
• Семья
• Студенческая квартира
Стоимость
Стоимость от 430 £/нед
В стоимость входит:
• Обучение;
• Проживание: в семье, студенческой резиденции или отеле на выбор;
• Питание выбранной категории при размещении в семье;
В стоимость не входит:
• Авиаперелет
• Виза
• Трансфер
• Страховка
• Услуги компании
CES Embassy
СES Embassy является одним из мировых лидеров среди международных языковых школ
предлагающая огромное количество образовательных программ по всему миру. Языковые центры
в Великобритании. располагаются в Лондоне, Брайтоне, Оксфорде,Кембридже, Гастингсе.
Учебные программы
• Основной курс английского языка- от 2 недель и больше;
• Английский для начинающих • Курсы бизнес английского; Курс позволит быстро усовершенствовать навыки делового

общения; от 2х недель
• Подготовка к экзаменам: TOEIC, TOEFL, IELTS;
• Подготовка к поступлению в университет;
• Индивидуальные занятия;
• Количество часов в неделю - 20 часов.
Проживание
Возможно проживание на территории школы;

Стоимость
Стоимость: от 400 £/нед
Дополнительные расходы:
• Авиаперелет;
• Виза;
• Страховка;
• Трансфер: от 70 евро в один конец;
• Услуги компании.
Churchill House
Churchill House предлагает традиционные программы обучения — General English,
академический год, подготовка к вступительным экзаменам в вуз или экзаменам на сертификаты
TOEFL, IELTS, CPE и другим. Предусмотрена возможность индивидуальных занятий. Помимо
курсов английского языка, Churchill House предлагает студентам насыщенную досуговую
программу.
Main 20 часов
Разме
Одноместное
щение
полупансион (семья)
2
от 700
недели
3
от 1000
недели

Intensive 26 часов
Одноместное
полупансион (семья)

Intensive 32 часов
Одноместное
полупансион (семья)

от 800

от 850

от 1100

от 1150

Цены указаны в фунтах
Дополнительно оплачивается:
•
•
•
•
•

авиабилет;
визовый сбор;
трансфер;
страховка;
услуги компании.

Frances King School of English
Учебные программы
Frances King School of English предлагает широчайшее разнообразие образовательных
программ для студентов. В FKSE можно пройти общие курсы обучения английскому,
специализированную подготовку для абитуриентов английских вузов, посетить занятия,
ориентированные на развитие и совершенствование разговорных навыков, подготовиться к сдаче
Кембриджских экзаменов или экзаменов на получение сертификатов IELTS или TOEFL. Отдельно
следует выделить ряд курсов, направленных на улучшение навыков делового, юридического,
академического английского.
Frances King School of English также предлагает студентам возможность выбрать наиболее
подходящую форму и график занятий. Обучение может длиться от одной недели до нескольких
месяцев; есть как вечерние, так и дневные занятия.

Для обучения английскому языку вы можете выбрать вариант индивидуального обучения в
отдельном классе или вступить в небольшую группу (5-8 человек). В Frances King School of
English есть специальные курсы, которые могут посещать родители вместе с детьми.
Стоимость обучения
Курс

General English +
General English +
General English +
Extra Conversation утро Extra Сonversation утро Extra conversation день
(18 уроков в неделю)
( 20 уроков в неделю)
(20 уроков в неделю)
Размеще
Се
О
О
Се
О
О
Се
О
О
ние
мья
бщ.1
бщ.2
мья
бщ.1
бщ.2
мья
бщ.1
бщ.2
одн.BB
од
од
н. BB
н. BB
2 недели
от
от
от
от
от
от
от
от
от
850
950
1040
894
968
1078
736
820
920
3 недели
от
от
от
от
от
от
от
от
от
1200
1330
1480
1270
1400
1550
1040
1160
1310
Цены указаны в фунтах.
• Общежитие 1 - двуместное размещение.
• Общежитие 2 - одноместное размещение.

Отдельно оплачивается:
• Авиабилеты;
• Визовый сбор;
• Стоимость трансфера;
• Стоимость страховки;
• Услуги компании.
Clubclass London
Clubclass Лондон занимает первый этаж современного здания на Teobald’s Road, в самом
сердце модного района Блумсбери, где сразу несколько станций метро находятся в пешей
доступности. У студентов Clubclass открывается доступ к ряду кафе, ресторанов и магазинов.
Такие достопримечательности, как Ковент-Гарден, Лестер-сквер, Пикадилли и Оксфорд-стрит,
которые могут похвастаться бесконечным количеством магазинов и удобств находятся всего в
нескольких минутах ходьбы. Театры и ночные клубы района Soho и London’s West End , а также
ряд музеев, в том числе всемирно известный Британский музей, находятся в пределах быстрой
досягаемости.
Учебные программы
Учебные курсы:
•
•
•
•
•
•
•
•

Общий английский;
Интенсивный
Комбинированный: занятия в группе и индивидуально
Индивидуальный
2 на 1
Деловой английский
Подготовка к экзамену
Семейная программа

• Академический год

Проживание
• Резиденция
• Семья
• Студенческая квартира
Стоимость
Стоимость от 325 £ /нед
В стоимость входит:
• Курс;
• Проживание;
• Учебные материалы;
В стоимость не входит:
• Регистрационный сбор 80 £
• Доплата 50 £ в летний период
• Депозит взвращаемый 150 £ при размещении в резиденции и др.
• Авиаперелет
• Виза
• Трансфер
• Страховка
• Услуги компании
Inlingua
Сеть языковых школ Инлингва основана в 1968 году. Школа предлагает дружелюбную и
спокойную атмосферу с широким спектром курсов, преподаваемых опытными
квалифицированными учителями. Города: Челтнем и Эдинбург.
Учебные программы
Учебные курсы:
• Основной английский;
• Подготовка к: EFL/ESOL, IELTS&TOEIC;
• Английский для академических целей;
• Бизнес английский;
• Летние программы изучения английского языка для молодёжи(английский + экскурсии +
размещение);
• Уроки один-на-один.
• Подготовка к школе;
• IELTS University Preparation - английский для поступления в университет
• Английский + туризм/ Английский + сады для студентов 40+;
• International Foundation Programme (подготовка к университету);
• Pre Masters (подготовка к магистратуре);
Стоимость
Стоимость от 410 £/нед
В стоимость входит:
• Обучение;
• Размещение;
• Проживание в семье, студенческой резиденции или отелях по выбору;
• Питание выбранной категории при размещении в семье;

• Регистрационный сбор;
• Учебные материалы;

В стоимость не входит:
• Авиаперелет;
• Виза;
• Трансфер;
• Страховка
• Услуги компании

Malvern House – London
Эта языковая школа Англии предлагает студентам целый ряд образовательных программ,
рассчитанных на самые разные потребности и уровень владения языком.
Учебные программы
Существует несколько общих курсов английского языка с различным количеством занятий в
неделю и учебных недель, специализированные программы для подготовке к сдаче экзаменов на
сертификаты Кембриджа и IELTS, программы подготовки к вступительным экзаменам, деловой и
академический английский. Кроме того, в Малверн Хаус можно получить профессиональные
знания в области бизнеса — в частности, туристического.
Курс Fast Tract - для подготовки к поступлению в ВУЗЫ.
Проживание
Возможно размещение студентов в одноместных и двухместных номерах (цены в таблице
указаны для одноместных), а также в английских семьях.
Стоимость программы
Итого за обучение и одноместное размещение в зоне 2-3
Кол
General 20 часов в
General 25 часов в
Fast Track
-во
неделю
неделю
недель
Семья с
Резиден
Семья с
Резиденц
Семья с
Резид
завтраком
ция б/пит
завтраком
ия без/пит
завтраком
енция
по
2
от 880
от 880
от 900
от 900
запросу
3
от 1250
от 1250
от 1290
от 1290
4
от 1610
от 1610
от 1670
от 1670
5
от 1970
от 1970
от 2040
от 2040
Цены в Резиденции указаны для одноместных номеров. Возможно двухместное размещение.
Дополнительно можно заказать ужины (в семье). Так же в этой школе возможно обучение во
второй половине дня. Оно дешевле примерно на 50 фунтов в неделю.
Цены указаны в фунтах.
В стоимость не входит:
• Авиаперелет;
• Виза;
• Учебные материалы: около 50 евро;
• Трансфер: от 75 евро в одну сторону;
• Страховка;

• Услуги компании.

Twin Group
Twin Group – это известная сеть языковых школ за рубежом, имеющая лидирующие
позиции на рынке. Основанная в 1993 году, школа предлагает большой выбор языковых курсов и
программ как для британцев, так и для иностранных студентов. Языковые центры Twin Group
аккредитованы British Council, что подтверждает высокую квалификацию этой школы.
Школа имеет несколько центров – в Лондоне, Истборне. Twin Group предлагает языковые
курсы на любой выбор. Максимально гибкий подход школы к обучению позволяет подобрать
курс, соответствующий именно вашим потребностям и желаниям.
Учебные программы
•
•
•
•
•
•
•

Общий курс английского языка;
Английский для преподавателей;
Подготовка к поступлению в университеты;
Курс английского «один на один»;
Подготовка к экзаменам IELTS;
Курс, подобранный индивидуально для студента;
Комбинированные курсы.

Twin предлагает курсы для индивидуалов по программе групп. Это значит, что приехав
индивидуально, можно пройти программу всех экскурсий и дополнительных мероприятий по
цене групп. Это особенно интересно для тех, кто приезжает на сроки более 3 месяцев.
Одновременно, в содружестве с одной их ведущих школ в Лондоне - City Lit предлагаются
комбинированные
курсы,
такие,
как
Английский
+
компьютеры,
скульптура,
фильмопроизводство, история и политика, виноделие, фотография, математика, музыка.
Программы уникальны и недороги.
Стоимость обучения
Стоимость обучения зависит от выбранной программы, для расчета просим вас обращаться
в офис "Интер-Эйр Казань"
Oxford School of English
Основанная в 2000 году, Oxford School of English стала одной из самых востребованных
школ в Оксфорде. Расположенная в самом сердце Оксфорда, школа предлагает широкий выбор
курсов для взрослых:
Условия поступления
Минимальный возраст 16 лет, но летом школу могут посещать студенты от 14 лет в составе
группы.
Учебные программы
•
•
•
•

Основной английский 15 или 20 часов/нед;
Интенсивный английский 30 часов/нед;
Курсы подготовки к экзаменам IELTS;
Кембриджские сертификаты PET, FCE, CAE и CPE.

Проживание
Для тех, кто хорошо уживается в семье незнакомых людей, предлагается именно такое
размещение. Есть студенческая резиденция, со всеми удобствами в номере с телевизором.
Обедают и ужинают студенты в соседнем недорогом ресторанчике.
Стоимость программы
Стоимость школы от 320 фунтов в неделю, что значительно ниже, чем в школах такого
класса.
Richard Language College
Richard Language College –является членом RELSA и других объединений языковых
образовательных центров, имеет аккредитацию British Council и считается одной из лучших школ,
преподающих английский как иностранный.
Учебные программы
В школе представлены образовательные программы для студентов различных возрастов.
Предусмотрены как долговременные занятия, так и интенсивные краткосрочные курсы; есть
возможность индивидуального обучения. Также студенты могут выбрать проживание в
английской семье, отеле или резиденции школы.
Стоимость программы
Цены в таблице даны на одноместное размещение в семье с завтраками и ужином на летнее
время.
Maxima Intensive 20
Maxima Intensive 30
Integra (лето 16-20 лет)
уроков в неделю
уроков в неделю
28 уроков в неделю
2
недели
3
недели
4
недели

от 800

от 900

от 780

от 1170

от 1320

от 1150

от 1550

от 1740

от 1510

Цены в таблице указаны в фунтах . В зимнее время стоимость ниже.
В курс Integra входит 2-4 экскурсии в зависимости от продолжительности обучения
Стоимость не включает:
• Авиаперелет
• виза
• трансфер
• приобретение необходимых учебных материалов
• услуги компании
• страховка
Wimbledon School of English

Wimbledon School of English - это старейшая языковая школа Англии, основанная в 1964
году. Школа расположена в одном из самых привлекательных районов Лондона - Уимблдон, в
рекреационной зоне среди парков и озер. Во дворе школы есть сад, в котором студенты могут
отдохнуть и пообщаться. Недалеко от школы расположен известный стадион, на котором каждый
год проходят соревнования лучших теннисистов мира..
Учебные программы
Общий английский язык или интенсивные занятия;
Курсы английского для начинающих;
Pre-Masters/Pre-MBA;
В школе готовят к сдаче IELTS, TOEFL, TOEIC, BEC, а так же кембриджских
сертификатов;
• Деловой английский;
• Программа академического года;
• Английский для бухгалтеров;
• Английский для юристов;
• Английский для академических целей;
• Курсы для преподавателей;
• Для взрослых студентов (от 40 лет ) есть программа английский + культура ;
• Английский для кинопроизводства (окончание этого курса обеспечивает мгновенное
поступление на годичный практический курс кинопроизводства в Metropolitan Film School);
•
•
•
•

Стоимость программы
Кол
-во
недель
2
3
4

Стоимость курса

Intensive 28 уроков (23
часа 20 мин) в неделю
Семья с завтраком
Резиденция
без
Семья с
Резиденция
(одноместное размещение) питания (одноместное) завтраком
без питания
от 820
от 1000
от 900
от 1080
от 1180
от 1450
от 1300
от 1570
от 1520
от 1880
от 1680
от 2040
Standart 24 урока (20 часов) в неделю

Цены указаны в фунтах. При размещении в семье доступ в Интернет - около 5 фунтов в
неделю.
1 урок = 50 минут, 24 урока = 20 часов
В стоимость не входит:
• Авиаперелет;
• Виза;
• Учебные материалы: от 30 фунтов
• Экскурсии;
• Трансфер: от 75 евро в одну сторону;
• Страховка;
• Услуги компании.
Anglo – Continental
Anglo-Continental находится в городе Борнмут, Великобритания. Это город на юге Англии, в
двух часах езды от Лондона. Борнмут известен во всем мире не только как прекрасное место для
изучения английского языка, но и как популярный среди англичан курорт на берегу Ла-Манша.
Борнмут предоставляет возможность совместить приятное с полезным – изучать язык и в то же

время загорать на его золотистых пляжах, наслаждаться архитектурой, культурными
достопримечательностями. Также можно взять экскурсию и доехать до Лондона, Оксфорда,
посмотреть Стоунхендж.
Учебные программы
Курсы английского в школе Anglo-Continental:
• Общий английский;
• Английский для руководителей;
• Бизнес- курс английского;
• Клуб 45+ (для людей от 45 лет);
• Курс для преподавателей;
• Подготовка к экзаменам IELTS, TOEFL;
• Английский для молодежи – предназначен для молодых ребят от 10 до 15 лет. Обучение на
курсе проходит в январе во время зимних каникул либо летом во время летних каникул. Школа
организует досуг детей – экскурсии, занятия спортом, игры.
Продолжительность курсов может быть от 2 до 60 недель. Уровень языка может быть
любой. Учащиеся курсов живут, как правило, в семье. Также можно выбрать другой тип
проживания.
Стоимость курсов английского языка

Количество
недель

2 недели
3 недели
4 недели

Young
learners

General English
20
уроков*

25
уроков

30
уроков

от

от

от

755

815
от 1

050

от 1
140

от 1
345

875
от 1
230
от 1

465

от 1
585

20 уроков
от 1 255
от 1 795
от 2 335

*1 урок = 45 минут
Стоимость курсов указана в фунтах стерлингов. В высокий сезон (с 24 июня по 12 августа)
необходима доплата 30 фунтов для General English.
В стоимость входит:
• Обучение английскому языку с выдачей сертификата
• Учебные материалы
• Проживание в семье.
• Питание: завтрак-ужин с понедельника по пятницу и завтрак, легкий ланч и ужин на
выходных
• Экскурсии и мероприятия, в том числе спортивные, организуемые школой
• Возможность пользоваться библиотекой, мультимедийным центром, Интернетом
Дополнительно оплачивается:
• Авиабилеты
• Консульский сбор и визовые расходы
• Услуги компании по оформлению документов
• Медицинская страховка

• Трансфер

Language Specialists International
Языковая школа LSI с более 25-летним опытом работы предлагает курсы английского языка
высокого качества и по доступной цене. Школа является членом English UK, имеет аккредитацию
British Council.
Учебные программы
Программы изучения английского языка для взрослых:
• Общий курс английского языка
• Интенсивный курс английского
• Подготовка к IELTS
• Индивидуальный курс «One to one»
• Бизнес-курс
• Подготовка к поступлению в университеты
• Комбинированные курсы
• Профессиональный английский + гольф
Также Language Specialists International предлагает профессиональные языковые тренинги:
• Английский для секретарей
• Английский для банковских работников
• Английский для персонала страховых фирм
• Английский для профессионалов в психологии на производстве
• Английский для авиации и персонала авиакомпаний
• Английский для ведения презентаций, переговоров и деловых встреч
LSI выступает официальным экзаменационным центром IELTS с 1995 года. Вы можете в
рамках одной школы пройти специальную подготовку к этому экзамену и затем сдать экзамен и
получить сертификат прямо в школе.
Стоимость программы
Стоимость обучения зависит от выбранной программы, для расчета просим вас обращаться
в офис InterAir Kazan

